
Министерство образования Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 14:04 14 Апреля 2022 г.

1. Статус лицензии: Действует

2. Регистрационный номер лицензии: 11347

3. Дата предоставления лицензии: 14.04.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» (ГАПОУ НСО «НАСК»)
государственное автономное профессиональное образовательное
630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станиславского, дом 2/1, кабинет 23
ОГРН: 1025401501586

Приложения:

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации", номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя:

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5404112446

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

Приложения:
1) 630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станиславского, дом 2/1

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
   1)
Среднее профессиональное образование: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (Техник); 07.02.01 Архитектура (Архитектор); 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (Техник);
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик частично механизированной сварки
плавлением); 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (Столяр, Сборщик изделий из
древесины); 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (Маляр, Штукатур, Облицовщик-
плиточник, Монтажник каркасно-обшивных конструкций); 08.01.05 Мастер столярно-плотнических
и паркетных работ (Плотник, Столяр, Стекольщик); 08.01.06 Мастер сухого строительства
(Штукатур, Столяр строительный, Монтажник каркасно-обшивных конструкций); 35.01.02
Станочник деревообрабатывающих станков (Станочник деревообрабатывающих станков); 54.01.01



Исполнитель художественно-оформительских работ (Исполнитель художественно-оформительских
работ); 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (Слесарь-сантехник,
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, Плотник, Электрогазосварщик); 08.01.07
Мастер общестроительных работ (Арматурщик, Бетонщик, Каменщик, Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций, Электросварщик ручной сварки, Стропальщик); 54.01.10
Художник росписи по дереву (Художник росписи по дереву), 35.01.03 Станочник-обработчик
(Станочник-распиловщик, Станочник ребосклеивающего станка, Станочник кромкофуговального
станка, Станочник усовочного станка), 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева
(Изготовитель художественных изделий из дерева, Резчик по дереву и бересте, Изготовитель
художественных изделий из бересты); 08.01.14 Монтажник санитарно-технических
вентиляционных систем и оборудования (Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования, Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации, Электрогазосварщик), 35.02.03 Технология деревообработки (Техник-технолог);
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (Специалист по домашнему и
коммунальному хозяйству), 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома (Техник); 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (Техник); 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ»

Профессиональное обучение

Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
образование детей и взрослых

Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 14.04.2022
128-Л

11.

(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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